
������������	���
�	�� ���������
�	�� ��������� ����������	���������		����� ������� ���������������� ��� ��!����"����������� ��� ��!�� #$%&%'()*+,%-&%(.+'/($)0 .$1)2%/(3$')*4+,'456789:;8<<<=<<56789:;8<<<=<<>?8>6<8#:>=76#;=?96>;8;5?85<#=>::6=><7#876;8;?:=69 9$%&%'()*+&.$$%/(%*+5##8;:#85<<=<<5##8;:#85<<=<<>?8>#>8:9>=<6#>=?#6>;85:98:75=:#::=:<5>8<?:8;9;=#? 6��������������@����#<>8?;98?<<=<<#<>8?;98?<<=<<#;89;:89<#=9<#5=97?787?58>?5=77?#=55?8#;:89<;=96 5��A������??87<<8<<<=<<??87<<8<<<=<<#5895<87#5=7>#5=9:?<8<7<8:?9=?6?<=65?8>9?8#<7=<7 ;��B���789;#8?<<=<<789;#8?<<=<<#8<#785:>=55#5=<6787968:<#=:5#<>=;#�57#8?<#=:5 >��C����D�EF��G����HI�����#8<<<=<<#8<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<#8<<<=<< 7��������������������JK�	�?8?;?87;<=<<?8?;?87;<=<<#8;:58?;;=65#;=?#78:#:8;<;=797:=;<98#5#8955=9: :��C����D�EL���	�������?8:?787;<=<<?8:?787;<=<<#8;:586<9=7<#>=<#78:#58::9=:>7:=?>98<:98:>7=#5 ?��C����D�EL������CM������>98<<<=<<>98<<<=<<>;9=>5#=<;68>99=:>;=:5;:8677=#5 #<�������������������;#8:<?8#;<=<<;#8:<?8#;<=<<##87:58>#7=7599=7;5:89#;8>?:=?>?6=<>68;?685;#=<5 ##��������������H�N�����9?#85;<=<<9?#85;<=<<5:87>#=7<#>=7696#896:=767?=65><89##=97 #9���������G��
�H���������H�N�����;#8;#787<<=<<;#8;#787<<=<<##876;8:;>=<599=7:578?:585><=96?6=#568;66896?=77 #6���������G����C����L������������L���<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< #5���A�C��EL���O�C�C�������<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< #;�D���������������������C�����<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< #>���������P������@����<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< #7��������G�����GDEF��
�Q���H�<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< #:��������G�����GDEF���C���H�������R�G���<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< #?�D���������������Q��A��DN�����<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< 9<������������	�����<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< 9#��������G���CGS������G�����C�T����EF��<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< 99��������G���CGS������G����C���DEF��<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< 96�D���������������CGD��������<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< 95�����������	��
�J�	�:?8<<<=<<:?8<<<=<<#68:76=><#;=;?>:8?5;=7>77=579<8<;5=95 9;����	O��U����	���������	�99>8<>78?<<=<<99>8<>78?<<=<<6:8?5687;5=75#7=969<<8;?787#7=><::=769;857<8#:9=5< 9>���C�T��VC������C���Q�R��C���C�����9998:?#8:<<=<<9998:?#8:<<=<<6:87>58:6#=#;#7=6?#?:8<:687:7=66::=:7958:<:8<#9=>7 97���C�T��VC�����G���C����D�EL������R�G���#7>8<<<=<<#7>8<<<=<<:8?#9=:;;=<>9?875:=>;#>=?<#5>89;#=6; 9:���C�T��VC�����G���B�������#8<<<=<<#8<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<#8<<<=<< 9?���C�T��VC�����G����������;8<<<=<<;8<<<=<<#8>;#=9:66=<6:87#7=;:#75=6;�687#7=;: 6<���C�T��VC�����G����CRVC����98??58#<<=<<98??58#<<=<<#>:86;?=5>;=>99857;85>5=<5:9=>:;#:8>6;=?> 6#���C�T��VC�����A��������������W�O����<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<<<=<< 69�����	��������	���������	�#>87<987<<=<<#>87<987<<=<<98<6#8596=5##9=#>#<8?:786#9=<<>;=7:;87#;86::=<< 66�DH������XD����G�������586;<8<<<=<<586;<8<<<=<<5>786>7=9>#<=7598;>#8?#5=:7;:=:?#87::8<:;=#6 65�CG�C�Y�EL�����������D�EL���689<58<<<=<<689<58<<<=<<6:58?6#=>;#9=<#987<:8?#6=6<:5=;;5?;8<:>=7< 6;��������G���ZR�G�����R��:859<8<<<=<<:859<8<<<=<<#8#6:899;=#5#6=;958?<685<>=95;:=9568;#>8;?6=7> 6>��������������C������R������79:87<<=<<79:87<<=<<5<8:??=6>;=>#:#68<77=;?###=;:�:58677=;?[\]̂_̀âbcdefbdeghfeîfbjeadkdablgmdgng_\îob _]apcdqrsqtustvujwwwxkyu gz{|}~}��cduwxx a{|~���d�{d|{�{|��}��cdpf]ĝmbdfdb\i\hmbdlgduwxxjĥ[geimgdegig[hmbkb\i\hmb _ofcduwxxxxu�xwxxvwww�w�wuw mmgbdkdf�{z�d̂d��m��df|�sd�u�d��}���d̂�d��~�{��d���d{d���d��d��}���d̂̂d{d�dx��m�dx�ww a��sdxjuq
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